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В России и в зарубежных странах в привязке к различным отраслям про-

мышленности все большее внимание уделяется совершенствованию логи-

стики [1; 4; 11; 12; 13]. Специалисты отмечают, что логистике принадлежит стра-

тегически важная роль, поскольку эффективные логистические решения мини-

мизируют затраты и оптимизируют сроки поставок [3; 8]. В последние годы ло-

гистическая деятельность направлена на выгоду клиента, обслуживание потре-

бителей [10]. 

В логистике транспортная система представляет собой единый, объединяю-

щий всю экономику страны комплекс. Доля транспортных услуг в мировом ва-

ловом продукте за последние 50 лет увеличилась с 5 до 10% [5]. Под сквозным 

технологическим процессом нами понимается совокупность технологических 

процессов заготовки (добычи), транспортировки и переработки сырья 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

(полуфабрикатов), увязанных между собой посредством предметов труда на 

входе и выходе процессов, определяемых местом выполнения операций, а также 

используемыми техническими средствами. 

В последние годы идет активное развитие логистики в научных исследова-

ниях и прикладных разработках [9; 17; 18]. В число перспективных методов сни-

жения логистических затрат важное место занимает аутсорсинг [2; 14; 15; 19]. 

Передача отдельных логистических операций на аутсорсинг позволяет развивать 

основную компетенцию в логистике – управление цепями поставок. 

В работе [20] рассмотрены вопросы приложений практической логистики. 

Логистика предусматривает активное реагирование на потребности рынка. Гло-

бализация мировой экономики обуславливает интенсивный рост грузоперевозок 

[6; 7], а эффективность логистики на предприятиях актуальна практически для 

каждого субъекта хозяйствования [16]. 

Анализ показал, что в известных исследованиях недостаточно внимания 

уделяется проблемам логистики, увязывающей территории, – производители сы-

рья и территории – производители конечной продукции в условиях колоссаль-

ных территорий Российской Федерации. В этих условиях возникает необходи-

мость рассмотрения логистики как сквозного технологического процесса, отра-

жающего взаимосвязь технологических операций производства сырья, образова-

ния запасов, их транспортировку, переработку сырья и производство из него ко-

нечной продукции с последующим ее выводом на рынок. Подобные сквозные 

технологические процессы характерны для лесного и агропромышленного ком-

плексов страны. 
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